
Письменное согласие  

участника всероссийской, областной олимпиад школьников на обработку персональных 

данных и публикацию олимпиадной работы  

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю: 

свое согласие на обработку________________________________________ моих персональных 
                                                                                     (наименование учреждения, адрес) 

 данных; 
ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, с приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 13 августа 2020 г. №01/1712 «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области», приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 21.08.2020г. №01/1771 «Об утверждении Положения об областной 

олимпиаде школьников» и с Положением/Политикой в отношении обработки персональных данных 

учреждения. 

Я даю согласие: 

на обработку персональных данных в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, а также организации, проведения, подведения итогов всероссийской и областной олимпиад 

школьников, проводимых Министерством образования и науки Челябинской области; 

на публикацию моей олимпиадной работы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования»; 

на обработку персональных данных третьими лицами: 

_______________________________________________________________________________; 
  (наименование МОУО и адрес) 

Министерству образования и науки Челябинской области (г. Челябинск, пл. Революции, д. 4); 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (г. Челябинск ул. 

Комсомольская 20а). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящим я даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения; 

название и номер школы; 

класс; 

результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской, областной олимпиад 

школьников, проводимых Министерством образования и науки Челябинской области. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания в течение одного года 

или до достижения поставленных целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлён о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время, а также о последствиях 

в случае отказа от обработки персональных данных. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

«___» _________ 2020 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 


